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... призвал к системной работе
над нацпроектами

Системная и ритмичная работа исполнительной власти нужна
по всем нацпроектам, но, прежде всего, это касается социальной
сферы, заявил Президент России Владимир Путин.

"Системная, ритмичная работа исполнительной власти, законодатель-
ной нужна везде по всем нацпроектам. И, прежде всего, это касается
социальной сферы, достижения таких конкретных показателей, как со-
здание мест в яслях, открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов
и домов культуры на селе, обновление школьных знаний, модернизация
техникумов и колледжей, запуск программ переподготовки и повыше-
ния квалификации, особенно для людей предпенсионного возраста и мо-
лодых мам, внедрение удобных и доступных государственных услуг в
современном цифровом формате", - сказал Путин на заседании Совета
по стратегическому развитию.

"Рассчитываю услышать подробный доклад на эти темы от социаль-
ного блока Правительства", - добавил он.

... рассчитывает, что музыкальные
школы в России ликвидироваться не будут

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что музы-
кальные школы в России закрываться не будут. На заседании Сове-
та по стратегическому развитию и приоритетным проектам вице-
премьер Ольга Голодец докладывала о программах музыкального
образования детей.

"Музыкальные школы ликвидировать не будете?" - поинтересовался
Путин. "Нет, мы вместе работаем", - ответила Голодец.

"Были опасения, связанные с возможной ликвидацией этих школ. Вла-
димир Ростиславович [Мединский, Министр культуры РФ] сказал, что
этого не будет. Надеюсь, что этого и не произойдет", - добавил глава
государства.

Путин в марте этого года уже обращал внимание на недопустимость
преобразования музыкальных школ в художественные кружки в ответ в
беседе с главным дирижером Ростовского академического симфоническо-
го оркестра, кларнетистом Валентином Урюпиным, который пожаловал-
ся на намечаемые тенденции в этой сфере. Глава государства считает, что
российская культура не получит от такой девальвации "ничего хороше-
го". При этом Министр культуры РФ Владимир Мединский как во вре-
мя этой дискуссии, так и позднее в апреле заверил, что подобных планов
нет.

Он пообещал, что Министерство культуры РФ создаст рабочую груп-
пу, которая займется вопросами развития детских школ искусств. В ее
состав приглашены пианист Денис Мацуев и ректор Санкт-Петербургс-
кой консерватории Алексей Васильев. Предполагается создание новых
направлений, новых программ, сохранение и улучшение, углубление име-
ющихся программ.

По словам Мединского, в последние годы прием детей в школы ис-
кусств существенно увеличился, растет объем средств, направляемых на
приобретение инструментов в детские школы искусств, причем специ-
ально создаются под это дело заводы, воссоздается отечественное произ-
водство фортепиано, других инструментов. Министр подчеркнул, что
ничего подобного по объемам и активности в этой сфере раньше никогда
не было.

... Россия будет делать все, чтобы
 обеспечить военный потенциал страны

Уроки Великой Отечественной войны по-прежнему актуальны,
Россия будет делать все необходимое для обеспечения оборонного
потенциала и укрепления престижа военной службы, заявил Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

"Уроки прошедшей войны по-прежнему актуальны. Мы делали и
будем делать все необходимое, чтобы обеспечить высокую боеспособ-
ность наших вооруженных сил, оборонный потенциал самого современ-
ного уровня. Будем и дальше укреплять престиж ратной службы, авто-
ритет солдат и офицеров, защитников Отечества", - заявил Путин на па-
раде Победы в Москве.

По материалам РИА Новости и ТАСС.
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Примите поздравления с профессиональным праздником
- Днем российского предпринимательства!

Ваш труд достоин уважения и признания, ведь он, прежде
всего, направлен на повышение качества жизни сограждан, созда-
ние новых рабочих мест для смолян. Важно, что с каждым годом
ваш вклад в экономику региона становится все более значимым и
весомым, чему во многом способствуют присущие вам энтузи-
азм, инициативность,                 новаторство.

Совместно с бизнес-сообществом региональные власти актив-
но работают над созданием благоприятного делового климата на
территории области, совершенствованием нормативно-правовой
базы и инфраструктуры по оказанию государственной поддерж-
ки, снижением административных барьеров. Как результат - по
развитию малого и среднего предпринимательства Смоленщина
входит в пятерку самых успешных субъектов Российской Феде-
рации, а по таким направлениям, как качество и доступность фи-
нансовой помощи, консультационных и образовательных услуг -
в тройку лидеров.

Желаю вам крепости сил и здоровья, благополучия и успеш-
ной реализации намеченных планов!

А.В. Островский, Губернатор Смоленской области.

Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником -  Днем предпринимательства!

В этот день  мы отдаем должное труду людей, которые с большим
упорством и настойчивостью, по собственной инициативе и с подлинным
энтузиазмом осваивают экономическое пространство, проявляют себя в
разных сферах нашей жизни. Осуществляя свою деятельность, предпри-
ниматели Демидовского района вносят значительный вклад в пополнение
районного бюджета, помогают решать насущные проблемы: создают но-
вые рабочие места, обеспечивают жителей необходимыми товарами и ус-
лугами.

Выражаем вам искреннюю благодарность за сотрудничество и под-
держку в проведении районных мероприятий.

 Желаем   благополучия, процветания бизнесу и успехов в реализа-
ции новых проектов и идей. Здоровья, семейного счастья, надёжных парт-
нёров по бизнесу, стабильных доходов, выгодных сделок, удач и побед!

   А.Ф. Семенов,   Глава муниципального образования
"Демидовский район" Смоленской области.

В.П.Козлов, Председатель Демидовского районного
Совета депутатов.

От имени депутатов Смоленской област-
ной Думы примите поздравления с вашим
профессиональным праздником - Днем рос-
сийского предпринимательства!

Уровень развития бизнеса является одним из
важнейших показателей общественного благопо-
лучия. Предприниматели, осуществляющие свою
деятельность на  Смоленщине, вносят свой зна-
чимый вклад в стабилизацию экономики региона,
создают дополнительные рабочие места и обеспе-
чивают население различными  товарами и услу-
гами.

Успешное ведение собственного дела - нелег-
кий труд, требующий большой отдачи, энергич-
ности и трудолюбия. Пусть коммерческая ини-
циатива и нацеленность на результат всегда оста-
ются главными ориентирами в вашей в работе.

Примите пожелания доброго здоровья, ста-
бильности и успехов во всех начинаниях!

 И.В. Ляхов,  Председатель
Смоленской областной Думы.

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè
Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå
ïðåäïðèíèìàòåëè

Ñìîëåíñêîé îáëàñòè!

Óâàæàåìûå ïðåäïðèíèìàòåëè!

Малое и среднее предпринима-
тельство - это прекрасная возмож-
ность для проявления инициати-
вы населения, резерв для решения
многих социальных задач. Это база
для развития предпринимательс-
кой активности и основа для рас-
ширения среднего класса. На тер-
ритории Демидовского района по
данным межрайонной инспекции
федеральной налоговой службы
№ 7 осуществляют свою деятель-
ность 303 субъекта малого и сред-
него предпринимательства, из
них: малых предприятий - 56; ин-
дивидуальных предпринимателей
247. В области сельского хозяйства
- 9 сельскохозяйственных товаро-
производителей.

В сфере розничной и оптовой
торговли, бытового обслуживания
населения осуществляют деятель-
ность 14% предпринимателей (от
фактически действующих предпри-
нимателей).

 На территории района действу-
ют: 146 объектов розничной торгов-
ли, 28 объектов бытовых услуг, 2 оп-
товых предприятия поставщика, 1
сельскохозяйственный рынок СПК
"Лидер" и 5 ярмарок.

 За 2018 год поступило в бюджет
муниципального образования" Деми-
довский район" Смоленской области
ЕНВД на сумму 30054,5 тыс. руб.,
что составляет 7,4% от налоговых до-
ходов и 6,6% в общей сумме налого-
вых и неналоговых доходов. По па-
тентной системе в бюджет района по-
ступило 1967,1 тыс. руб.

В рамках  муниципальной про-
граммы "Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципаль-
ном образовании "Демидовский рай-
он" Смоленской области на 2017-
2021гг." проводятся обучающие се-
минары, круглые столы, деловые
встречи с представителями малого и
среднего бизнеса.

На территории муниципального
образования "Демидовский район"
Смоленской области для вовлечения
предпринимателей в развитие райо-
на установлены понижающие коэффи-
циенты к ставкам арендной платы за
земельные участки на период проек-
тирования и строительства объектов,
предоставляются льготы по уплате

От всей души поздравляем вас с про-
фессиональным праздником- Днем рос-
сийского предпринимательства! В этот
день мы чествуем энергичных, инициатив-
ных людей, сумевших организовать и ус-
пешно развивать свое дело. Найти и проч-
но занять свое место в экономике  района,
воплощать в жизнь новые идеи и проекты
- это талант и одновременно большой труд,
достойный уважения и  поддержки.

Желаем всем предпринимателям креп-
кого здоровья, семейного и    финансового
благополучия. Пусть все ваши замыслы
будут успешными, а бизнес - стабильным
и  процветающим!
П.М.Беркс, С.С.Шелудяков, депутаты

Смоленской  областной Думы.

Уважаемые
 предприниматели!

Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ðàéîíà

Человеческая память не всесильна; забываются старинные пес-
ни и обряды, исчезает их красота, которую несказанно жаль. Ради
сохранения народной культуры и для истинных ценителей народ-
ных традиций проходит ежегодный фольклорный праздник "Обря-
ды русской старины".

Праздник проходит  на большой, красивой поляне  с белоствольными
березками. Здесь же развернутся  уголки старины с предметами быта и
русской кухней. Все учреждения культуры района  готовят  различные
блюда, которые может  продегустировать каждый желающий.

В программе: выступление фольклорных коллективов, народного ан-
самбля гармонистов и гармонистов любителей, народного ансамбля "По-
речанка", квартета "Сапшо" Пржевальского ГДК, лучших солистов сельс-
ких домов культуры. Вас ждут также народные игры и разучивание ста-
ринных  танцев.

Приглашаем всех на праздник в д. Заборье (школьный стадион)
25 мая, начало праздника в 13-00.

Íàðîäíûé ïðàçäíèê
"Îáðÿäû ðóññêîé ñòàðèíû"

Анонс

земельного налога в отношении зе-
мельных участков под строительство.
Предоставляются муниципальные
преференции в виде передачи в арен-
ду и (или) безвозмездное пользова-
ние муниципального имущества без
проведения торгов.

Субъектами малого и среднего
предпринимательства  реализуются
семь инвестиционных проектов. В
2018 году вложено денежных средств
в размере 3,0 млн. руб.

С праздником вас, предпринима-
тели Демидовского района! Удачи во
всех делах! Благополучия.

Н.Стефаненкова.
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В преддверии Международно-
го дня семьи (15 мая) в Культур-
но-выставочном центре имени
Тенишевых состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса
"Семья года". В мероприятии
принял участие Губернатор Алек-
сей Островский.

Напомним, конкурс проводит-
ся Министерством труда и соци-
альной защиты РФ совместно с
Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации. Его основная цель - популя-
ризация и повышение престижа
традиционных семейных ценнос-
тей в обществе.

В нынешнем году в адрес орг-
комитета поступило 48 заявок.
Отбор осуществлялся по 5 номи-
нациям - "Многодетная семья",
"Молодая семья", "Сельская се-
мья", "Золотая семья" и "Семья -
хранитель традиций". Для участия
конкурсантам было необходимо
рассказать об основных достиже-
ниях в профессиональной, обще-
ственной, творческой, предпри-
нимательской, учебной, спортив-
ной деятельности, а также подго-
товить краткую презентацию о
ценностях и традициях своей се-
мьи. Жюри оценивало полноту
представленной информации и
оригинальность оформления
материалов.

 "В преддверии Международ-
ного дня семьи, который вот уже
четверть века отмечается в самых
разных странах мира, я от всей
души поздравляю все смоленские
семьи с этим замечательным праз-
дником, потому что, сколько бы
мы ни строили карьеру, ни социа-
лизировались в обществе, все рав-
но самое главное - это родные,

близкие люди, родители, дети, суп-
руги, наши семьи, - сказал Губер-
натор Алексей Островский, от-
крывая торжественную церемо-
нию. - Особую признательность
хочу адресовать многодетным се-
мьям и тем людям, которые взяли
на себя заботу о приемных детях,
подарили им настоящую роди-
тельскую любовь, защиту и ог-
ромное счастье жить в дружной
семье".

Глава региона напомнил, что
в настоящее время   как на феде-
ральном, так и на региональном

Губернатор Алексей Остро-
вский провел очередное рабочее
совещание членов Администра-
ции Смоленской области, в ходе
которого обсуждались итоги про-
хождения регионом осенне-зим-
него периода 2018-2019 годов.

Напомним, вопросы обеспе-
чения работы жилищно-комму-
нального комплекса во время ото-
пительного периода координиру-
ются Администрацией области на
системной основе. Данное на-
правление работы находится на
личном контроле Губернатора
Алексея Островского и остается
одной из главных тем регулярно-
го обсуждения на рабочих сове-
щаниях членов Администрации
региона.

По словам начальника Депар-
тамента по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству
Елены Соколовой, выступавшей с
основным докладом, принимае-
мые Администрацией области
комплексные меры позволили
стабилизировать положительный
результат, демонстрируемый на
протяжении последних трех лет с
прохождением осенне-зимнего
периода, который завершен 1 мая.
"Необходимо отметить, что ото-
пительный сезон прошел вполне

уровне решению вопросов демог-
рафии, семейного благополучия
уделяется самое пристальное вни-
мание. Во исполнение стратеги-
ческих задач развития России, оп-
ределенных президентом Влади-
миром Путиным, в рамках наци-
онального проекта "Демография"
в Смоленской области разработа-
ны и реализуются региональные
проекты, направленные на финан-
совую поддержку семей при рож-
дении детей, создание условий для
дошкольного образования юных
смолян в возрасте до трех лет. На
эти цели в бюджете предусмотре-
ны серьезные финансовые

Íà ñîâåùàíèè ó Ãëàâû ðåãèîíà

успешно. Важно, что на протяже-
нии последних лет сокращается
количество нештатных ситуаций
на системах теплоснабжения. В
частности, за этот период про-
изошли 94 такие ситуации, в про-
шлом году их было 95, в позап-
рошлом - 106. То есть, снижение
на 11% по сравнению с отопитель-
ным сезоном 2016-2017 годов.
При этом немаловажным обстоя-
тельством является тот факт, что
на 20% у нас сократилось время

устранения аварийных ситуа-
ции",- подчеркнула начальник
Департамента.

Говоря о паспортах готовнос-
ти, Елена Соколова отметила, что
их получили 20 из 27 муниципаль-
ных образований: "Например, в
Демидовском районе документ не
был получен в связи с неготовно-
стью к работе котельной санато-
рия имени Н.М. Пржевальского.
Благодаря Вашему, Алексей Вла-
димирович, решению о выделе-

нии денежных средств на приоб-
ретение котла удалось в плановом
режиме провести отопительный
сезон. Никаких жалоб, нареканий
на температурный режим от жи-
телей многоквартирных домов
поселка Пржевальское не посту-
пало, горячей водой они также
были обеспечены".

В целом, несмотря на то, что
очередной отопительный период
завершился две недели назад, уже
началась подготовка коммуналь-
ной инфраструктуры к зиме 2019-
2020 годов.

Также в ходе рабочего совеща-
ния Губернатор Алексей Остро-
вский поднял вопрос, касающий-
ся водоснабжения жителей посел-
ка Гнездово. Как сообщила на-
чальник Департамента по строи-
тельству и ЖКХ Елена Соколова,
для решения данного вопроса из
4 миллионов рублей, которые зап-
ланированы на капитальный ре-
монт сетей водоснабжения в об-
ластном центре, будет выделено
порядка 1,6 миллиона рублей на
строительство в этом году станции
водоочистки для скважины на ули-

це Вокзальная. Елена Соколова
добавила, что мероприятия, кото-
рые на сегодняшний день уже
проведены, позволили в значи-
тельной степени улучшить каче-
ство воды.

Но у Алексея Островского на
этот счет возникают опасения.
"Дело в том, что информация, ко-
торая ко мне поступает, разнится.
С одной стороны, мне показыва-
ли образцы ржавой воды, с дру-
гой стороны, некоторые люди, там
проживающие, писали мне в со-
циальных сетях: "Все у нас с во-
дой отлично, вода чистейшая,
приходите, можете попробовать.
Вас вводят в заблуждение", - рас-
сказал глава региона.

Елена Соколова пояснила, что,
учитывая данную ситуацию, было
принято решение о строительстве
станции водоподготовки, так как
после ведения ее в эксплуатацию,
в домах, которые подключены к
этой скважине, вода будет соответ-
ствовать нормативам.

Илья Конев.

средства. Кстати, уже более 130-
ти семей, где в нынешнем году ро-
дились первенцы, получают еже-
месячную денежную выплату в
связи с рождением либо усынов-
лением первого ребенка.

"Как Губернатор я рад, что
наши смоленские семьи достой-
но представляют регион во Все-
российском конкурсе "Семья
года" и трижды становились по-
бедителями в различных номина-
циях. Рассчитываю, что вы также
продолжите эту славную

традицию", - отметил Алексей
Островский.

По итогам отбора победителя-
ми регионального этапа Всерос-
сийского конкурса стали:

- в номинации "Сельская се-
мья" - семья Михаила Семенови-
ча и Надежды Николаевны Селез-
невых (Сычевский район);

- в номинации "Многодетная
семья" - семья Дмитрия Алексан-
дровича и Ольги Ивановны Тимо-
феевых (Вяземский район);

- в номинации "Семья - храни-
тель традиций" - семья Геннадия
Петровича и Ирины Григорьевны
Кулешовых (Шумячский район);

- в номинации "Золотая се-
мья" - семья Александра Влади-
мировича и Нины Васильевны
Ковалевых (Велижский район);

- в номинации "Молодая се-
мья" - семья Сергея Сергеевича и
Дарьи Сергеевны Тельновых (Са-
фоновский район).

Именно им будет доверено
право представить нашу область
на федеральном этапе.

Следует отметить, что смоля-
не трижды удостаивались наград
Всероссийского конкурса. Так, в
2016 году семья Григория Алек-
сандровича и Олеси Юрьевны
Кравцовых (Ярцевский район)
одержала победу в номинации
"Многодетная семья", в 2017 году
Борис Платонович и Надежда Ва-
сильевна Волковы (Ярцевский
район) были отмечены в номина-
ции "Золотая семья России", а в
2018 году семья Сергея Геннадье-
вича и Ксении Сергеевны Шуми-
ловых (Смоленский район) стала
победителем в номинации "Мо-
лодая семья".

Антон Юрнов.
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Военно-патриотический проект “Бессмертный подвиг”
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Ã.Ê. ÆóêîâÂîéíà â Äåìèäîâñêîì ðàéîíå
Èç êíèãè À.Â. Êîðíååâà “16 äíåé â èñòîðèè
áîåâîãî ïóòè 332-é ñòðåëêîâîé äèâèçèè”

   От автора
Как идея воплотилась на практике

В 2016 году вышла в свет книга Андрея Валерьевича
Корнеева «16 дней в истории боевого пути 332-й
стрелковой дивизии». Она стала частью масштабного
регионального проекта «Ничто не забыто», который
всецело поддержал Губернатор Смоленской области
Алексей Владимирович Островский. Сегодня нет со-
мнения в том, что книга стала документальным па-
мятником прославленной дивизии, её ратному подви-
гу, совершенному за 16 дней боев в  Демидовском
районе. Андрей Валерьевич сделал невероятное. Он
скрупулезно, детально, документ за документом, год
за годом «перелопатил» все донесения, оперсводки,
журналы боевых действий, наградные листы – доку-
менты фонда 332-й стрелковой дивизии, хранящиеся в
Центральном архиве Министерства обороны РФ. Ре-
зультат превзошел все ожидания, стал первым впечат-
ляющим трудом, исключительно основанным на доку-
ментах и достоверных фактах, где во главу угла по-
ставлена еще одна правда о войне, подчеркивающая
величие подвига солдат Победы.

Автора представлять особо не нужно, человек из-
вестный в районе и области, да и далеко за ее предела-
ми, например, во Владимире, Пскове, Туле и других
городах России.  А.В. Корнеев – ветеран педагоги-
ческого труда, родоначальник поискового движения.
В 1999 году он основал отряд «Патриот» (сегодня
это большое поисковое объединение имени Героя Со-
ветского Союза Петра Хренова), и стал одним из глав-
ных действующих лиц, создавших священное место –
Поле Памяти возле д. Лобоново. Для многих и мно-
гих родственников погибших солдат, проживающих в
разных уголках страны, Андрей Валерьевич -  родной
человек, вернувший из небытия тех, кто пропал без
вести на фронтах Великой Отечественной войны.  За
свое долгое и преданное служение поиску, А.В. Кор-
неев награжден грамотой Федерального Агентства об-
разования Министерства образования и науки, гра-
мотой Смоленской областной Думы, памятной меда-
лью «Патриот России» и многими другими награда-
ми. Но самая главная награда – это слова благодарно-
сти, пусть и со слезами на глазах, от родных солдат,
чьи судьбы стали известны благодаря труду Андрея
Валерьевича.

Мы не могли не обратиться к этой книге в своем
проекте “Мы помним, мы гордимся”.

Командир 332-й стрелковой дивизии с 28 ав-
густа 1941 г. по 8 апреля 1942 г. Князьков

Сергей Алексеевич.

Идея рассказать о 332-й Ивановской имени М.Ф.Фрунзе
стрелковой дивизии родилась давно. Наверное, в то время, когда
на территории Велижского района Смоленской области в 2003
году проходила Межрегиональная Вахта Памяти. Поисковые ра-
боты проводились как раз в тех местах, где в 1942 году воевала
332-я  стрелковая дивизия. И, конечно, появилось желание узнать
о ней как можно больше.

Постепенно стал накапливаться материал о боевых действиях

дивизии. Но оказалось, что ее боевым путем интересуемся не только мы, смо-
ленские поисковики, но и поисковики владимирские, ивановские. Это не удиви-
тельно, ведь формировалась дивизия на территории бывших Горьковской, Ива-
новской и Владимирской областей. Ну, а раз она воевала на территории Смоленс-
кой области до ее освобождения в 1943 году, то наши интересы совпали, и мы
параллельно провели исследования боевого пути 332-й стрелковой дивизии.

Большая работа по сбору материалов  проделана Сыромятниковой Л.Д., ко-
торая издала книгу «332-я стрелковая дивизия в боях за город Велиж», где осве-
тила ход ее боевых событий.  Интерес автора не случаен. Отец Ларисы Данилов-
ны воевал в составе этой дивизии и погиб под городом Велижем. Дважды, в 2005
и 2007 годах, она участвовала в Вахтах Памяти, проходивших на местах боев
дивизии 1942-1943 годов.

Но 16 дней боевых действий, с 01.02.42 по 16.02.42. выпали из описания. А в
это время полки дивизии воевали под г.Демидовым Смоленской области. Несколь-
ко раз они пытались овладеть этим городом, но попытки штурма не привели к
успеху, дивизия понесла значительные потери. 16 февраля приказом командую-
щего 4-й ударной армии она была переброшена под город Велиж и уже 18 февра-
ля начала бои за д.Мокрые Нивы.

Мы попытались собрать все документы, которые показали бы нам напряжен-
ность боев под городом Демидовым. И, кроме того, очень важно было для нас
восстановить имена солдат и офицеров, погибших в этих боях, и имена награж-
денных за свершение подвигов в боях под Демидовым. К этому нас подтолкнул
тот факт, что имена большинства погибших не увековечены по Демидовскому
району. Мы благодарны нашим коллегам, поисковикам Владимировской области,
которые исправляют эту историческую несправедливость, и созданная ими элек-
тронная Книга Памяти 332-й стрелковой дивизии – доступный, систематизирован-
ный источник информации о безвозвратных потерях дивизии.

Считаем, что новая книга о небольшом периоде истории боевого пути 332-й
имеет большое значение для воспитания патриотизма у подрастающего поколе-
ния. Надеемся, что она будет интересна для любителей военной истории и краеве-
дам, будет нужна живущим сегодня – детям, внукам, правнукам, чьи отцы, деды и
прадеды погибли в боях с фашистами.

В работе использовались материалы Центрального Архива Министерства Обо-
роны Российской Федерации. Мы полностью сохранили орфографию, пунктуа-
цию, стиль  первоисточников с целью сохранения исторической достоверности.

... Демидовский район, в
том виде, какой он есть сей-
час, образовался в 1965 году
путем слияния двух районов
– Демидовского и Слободско-
го. Вследствие этого, говоря
о прошедших боевых действи-
ях на территории  Демидовс-
кого района, мы подразумева-
ем бои на территории бывше-
го Слободского и Демидовско-
го районов.

В 1941 году на этих терри-
ториях крупных боевых дей-
ствий не проходило. Да и не-
большие бои с фашистами
можно перечислить по пальцам
одной руки. Основные боевые
события развернулись с февра-
ля 1942 года. Закончились в
конце сентября 1943 года.

По данным районного во-
енного комиссариата, на терри-
тории современного Демидов-
ского района воевали: 262-я,
270-я, 145-я, 290-я, 332-я,
271-я, 358-я,  8-я,  32-я,
55-я, 179-я, 279-я,  306-я,
334-я,  360-я, 373, стрелковые
дивизии, 65-я,  1-я,  9-я гвар-
дейские стрелковые дивизии,
50-я, 53-я кавалерийские диви-
зии, 141-й отдельный танковый
батальон, 104-я и 105-я танко-
вые бригады. Кроме этого, в бо-
евых действиях участвовали от-
дельные лыжные батальоны, ми-
нометные дивизионы и другие
воинские соединения, распола-
гались госпиталя.  Сейчас мож-
но сказать, что некоторые воин-
ские соединения приписаны к
Демидовскому району ошибоч-
но. 10-я и 65-я гвардейские ди-
визии не воевали на Демидовс-
кой земле никогда. Если вспом-
нить, сколько всего дивизий
участвовало в боевых действи-
ях на фронтах войны только со
стороны Красной Армии, а их
было 1208, то можно сказать, что
на такой небольшой территории
маленького района Смоленской
области воевало довольно боль-
шое количество воинских соеди-
нений. Правда, нужно отметить,
что воевали они не одновремен-
но, а сменяя друг друга. Есть
только один недостаток в этом
списке дивизий. Некоторые из
них не входили в состав ни 4-й
ударной армии, ни 43-й армии.
Как и при каких обстоятель-
ствах они были занесены в спи-
сок в райвоенкомате, автор не
может ответить. И в то же от-
сутствует нумерация ряда со-
единений, которые точно воева-
ли на нашей Демидовской зем-
ле. Парадокс? Наверное, поэто-
му, кроме сбора информации о
погибших, хочется проследить
путь ВСЕХ воинских соедине-

Äîðîãà íà ôðîíò...
ний, которые воевали у нас. На 2009
год мы располагали довольно боль-
шой информацией о боевой деятель-
ности на территории нынешнего Де-
мидовского района четырех стрел-
ковых дивизий – 145-й, 332-й, 358-й
и 373-й. В 2010 году добавили ин-
формацию о 9-й гвардейской, 179-й,
262-й и 270-й стрелковых дивизиях,
а также собрали информацию о 141-
м отдельном танковом батальоне. В
2011 году – о 32-й и 334-й стрелко-
вых дивизиях.

В 1942 году первой на    Слобод-
скую землю вошла 332-я стрелко-
вая дивизия. О ней и начнем
повествование.

Дивизия сформирована Поста-
новлением Государственного Коми-
тета Обороны от 24.07.41 г. и при-
казом МКО№0310 от 20.08.41 г. В
целях увековечения памяти полко-
водца гражданской войны Михаи-
ла Васильевича Фрунзе дивизии
присвоено наименование «332-я
Ивановская им.М.В.Фрунзе стрел-
ковая дивизия»

Дивизия формировалась в Ива-
новской области. Дислоцировалась
в окрестностях г.Иваново. 1115-й и
1117-й СП. – Талицы, 1119-й СП. –
лагерь Харимки, 891-й ап – Кура-
евский лес, щтаб дивизии распола-
гался в г. Иваново, ул.Дзержинско-
го, шк.№22. Формировалась она по
штатам №0. 4,600-04.637. На новое
штатное расписание 04.550-04.569
переведена в 1943 году. Дивизия
сформирована в составе:1115-й,
1117-й, 1119-й СП, 891-й ап, 608-й
ОСБ, 268-й ОИПТД, 615-й ОЗАД,
390-я моторазведка, 779-й ОБС, от-
дельный минометный дивизион,
413-й МСБ, штабная батарея НАД,
406-я химрота, 393-я авторота, от-
дельный стрелковый взвод НКВД,
182 ПАХ, 1407 ППС, 769-я полевая
касса Госбанка, ДВЛ,

На фронте дивизия появилась
24.10.41., заняв рубеж обороны:
Красное, Чертаново, Царицыно,
Братеево.

7 ноября дивизия участвовала в
историческом параде на Красной
площади в Москве.

Военному совету
27-й Армии
25.12.1941 г.
332 Ивановская им. М.В.Фрун-

зе стрелковая дивизия сформирова-
на из контингента 25-39-летних воз-
растов в Ивановской области и дис-
лоцировалась до 19.10.41.г. в
г. Иваново.

Дивизия начала формироваться
20.08.41 года и закончила укомп-
лектование в основном людским со-
ставом к 03.09.41 года, кроме мате-
риальной части вооружения артил-
лерии получены в начале октяб-
ря…винтовок, пулеметов. Автома-
тов и минометов, кроме 120м м – в
середине октября месяца.

Располагалась дивизия сна-
чала формирования в шалашах,
а с наступлением холодов –
землянках.

Штаб дивизии и штабы пол-
ков укомплектованы в основной
массе из командиров запаса, из
окончивших и не окончивших во-
енные академии. Штабы баталь-
онов – из строевых командиров.

Материальное обеспечение.
валеными сапогами и теплой
одеждой дивизия в основном
обеспечена, лыж нет, санным
обозом обеспечена на 50%. Про-
тивотанковый дивизион воору-
жен устаревшими системами
орудий, не имеет транспорта и
зарядных ящиков. Минометный
дивизион  не имеет минометов.
В зенитном дивизионе нет ни
одной батареи.

Вывод: дивизия к выполне-
нию боевых задач готова. Мо-
ральное состояние частей хоро-
шее. Необходимо дополучить
недостающую матчасть, воору-
жения и лыжи.

———————————
26.12.41 г. дивизия вошла

в состав 4-й Ударной Армии
и расположилась в районе
г. Осташково.

7.1.41 г. дивизия в составе
4-й УА перешла в наступление.

1.2.42 г. дивизия подошла и
неожиданно для противника
блокировала г. Демидов. 16
дней и ночей под г. Демидов
шли бои. За время этих боев
дивизия основательно потрепа-
ла 555-й пп и 2-й батальон
554-го пп, 330-й пд, 6-й егерс-
кий лыжный батальон.

17.2.42 г. приказом коман-
дующего 4-й УА дивизия была
снята с блокировки г.Демидов
и переброшена под г.Велиж, где
начала боевые действия в рай-
оне СВХ Миловиды, Тиванцы,
Старые Нивы.

На территории Слободско-
го (ныне Демидовского) райо-
на воинские подразделения  4-й
ударной армии Калининского
фронта вошли 28-29 января
1942 года. Но откуда на данном
направлении появилась эта
ударная армия? К началу Мос-
ковской наступательной опера-
ции в состав Калининского
фронта входили только 3 армии
– 22-я, 29-я и 31-я. Они насчи-
тывали 15 стрелковых и одну
кавалерийскую дивизии и мо-
тострелковую бригаду. Числен-
ность советских войск в поло-
се Калининского фронта со-
ставляла около 100 тысяч чело-
век, 900 орудий и минометов и
67 танков.

Войскам фронта противо-
стояла 9-я полевая армия вер-
махта. В ее состав входили 12 пе-
хотных и одна охранная диви-
зии, кавалерийская бригада
войск СС, 60 танков.

4-я ударная армия, как и
3-я ударная были переданы в

состав Калининского фронта из
состава Северо-Западного
фронта.

Командующему
Калининским фронтом. 19
января 1942 г. 21 ч. 15 мин.

Ставка Верховного Главно-
командования приказывает:

Передать с 6 час. 22 янва-
ря 42 г. в состав войск Кали-
нинского фронта из Северо-
Западного фронта 3-ю и 4-ю
Ударные армии в составе:

3-ю Ударную Армию –
23-й, 33-й и 257-й стрелковых
дивизий; 20-й, 27-й, 31-й,
42-й, 45-й и 54-й стрелковых
бригад; 141-го и 146-го танко-
батов; 429-го и 613-го армейс-
ких артполков;106-го, 107-го
и 205-го гвардейских мино-
метных дивизионов; семи
лыжных батальонов; 803-го
авто и 5-го гужевого батальо-
на подвоза. 4-ю Ударную Ар-
мию в составе- 332-й, 334-й,
358-й, 360-й и 249-й стрелко-
вых дивизий, 21-й, 39-й, 48-й
и 51-й стрелковых бригад;
170-го и 171-го танкобатов;
270-го и 421-го армейских ар-
тполков; девяти лыжбатов;
109-го и 204 –го гвардейских
минометных дивизионов; 611-
го и 802-го автобатальонов.

Дополнительно усилить:
(…) 4-ую Ударную Армию
155-й и 158-й стрелковыми
дивизиями…

5. Задачи фронта:
в) развивать наступление

3-й Ударной Армии от Холма
на Великие Луки и далее на Ви-
тебск и 4-й ударной армиией от
г.Торопец на Велиж, Рудня.
Указанным армиям выйти в
район Витебск – Орша, отре-
зав Смоленск с запада, и тем
обеспечить взятие Смоленска.

Первые сведения о боевых
действиях под г. Демидов в
немецких донесениях находим
в сводках от 25 января 1942 г.

Оперативная сводка
Главного командования

сухопутных войск
вермахта.

Из трофейного приказа ста-
ло известно, что 21 и 22 января
332 с.д. находилась у Зап.Двины,
171 Т.бр –восточнее г.Торопец, а
141 Т.бр совешала марш в на-
правлении на Андреаполь.

4 Ударная Армия продвину-
лась от г. Торопца в направлении
г. Демидов ( 60 км. северо – за-
паднее г. Смоленск.)…

В этом же деле на листе 115
в оперативной  сводке за
27.01.42 г. можно прочитать
следующее донесение:

По данным авиаразведки,
4-я Ударная Армия отклонилась
в южном направлении и широ-
ким фронтом ведет наступление
на Велиж.

(Главы из книги печатаются в
сокращенном варианте).
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Личности в нашей истории

Пока очень скромно, но это
только начало пути по увековечи-
ванию памяти двух замечательных
людей, влюбленных в Слободу, всю
свою жизнь посвятивших изучению
ее прошлого, и сами ставшие глав-
ными действующими лицами ее ве-
личества истории, создавших и на-
званные музеи, и огромное количе-
ство научных работ, книг, благода-
ря которым мы очень много знаем
и о великом путешественнике, ис-
следователе Средней Азии, и о
партизанском движении на нашей
земле в грозные годы войны. Гав-
риленковы - не просто краеведы,
учителя, музейные работники - они
стали целым и очень значительным
явлением в нашей жизни, их целе-
устремленностью, страстью к по-
знанию исторической правды может
позавидовать любой известный де-
ятель страны. Даже удивительно,
как им удалось добиться того, что
иным и не снилось. Смотрите, какое
интересное сравнение можно приве-
сти. Николай Михайлович Прже-
вальский, возвращавшийся в Слобо-
ду после своих путешествий, упор-
но исследовал Среднюю Азию. А Ев-
гения Павловна с таким же упор-
ством и целеустремленностью иссле-
довала жизнь и деятельность вели-
кого путешественника, достигла при
этом, без всякого преувеличения, ре-
зультатов планетарного характера.
Она была удивительно тонким и про-
ницательным человеком, несколько
добродушной, но очень твердой в
своих решениях и делах. Перед ней
были открыты все исторические и на-
учные центры в Москве, Санкт-Пе-
тербурге (Ленинграде), Смоленске и
далее по всему миру. Многие
ученые-географы из Германии,
Польши, Франции и других стран
считали честью приехать в Слободу
и лично пообщаться с Евгенией Пав-
ловной. На взгляд многих географов
и библиографов Н.М. Пржевальско-
го, Гавриленкова наиболее полно и
всесторонне показала масштабность
и величие трудов великого путеше-
ственника, чем снискала себе огром-
ный авторитет и уважение в научных
географических трудах. Не отставал
от своей супруги в изучении родно-
го края, партизанского движения и
Василий Михайлович. Они логично
дополняли друг друга и более того,
были одним целым, творческим, кра-
еведческим дуэтом. Что интересно,
они, достигнув заоблачных высот,
чего тут стесняться, не зазнавались,
вели скромный образ жизни и всегда
были доступны для любого челове-
ка. Например, Гавриленковы очень
плотно сотрудничали с районной га-
зетой “Путь Ильича”, предоставляя
безвозмездно для публикаций свои
новые работы и исследования.
Автор этих строк никогда не забудет
свои немногочисленные встречи с
Евгенией Павловной, когда с пер-
вых минут общения попадал
под влияние ее удивительных чар ум-
нейшего и проникновенного
собеседника, способного одним сло-
вом вовлечь в “орбиту” своих
мыслей, заворожить так, что
вникаешь в любую мысль, факт,
предположение.

Так что ничего удивительного,
когда Евгения Павловна легко на-
ходила общий язык и со своими оп-
понентами, и с открытыми против-
никами, легко превращала их в сво-
их надежных союзников. При этом
у нее было очень много надежных
и верных друзей, способных прид-
ти на помощь, подставить в нуж-
ную минуту крепкое плечо. Вот что
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Гавриленковых

Àâòîðû èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè

В поселке Пржевальское на здании Музея партизанской славы от-
крыта мемориальная доска супругам Евгении  Павловне и Василию
Михайловичу Гавриленковым. На ней начертано: “Здесь в поселке
Пржевальское Демидовского района с 1957 года жили и работали суп-
руги Гавриленковы: Евгения Павловна (1929-2018), заслуженный ра-
ботник культуры РФ, почетный гражданин муниципального образо-
вания “Демидовский район”; и Василий Михайлович (1929-1995), смо-
ленский географ и краевед - основатели Дома -музея Н.М. Пржевальс-
кого (1977) и Музея партизанской славы (1985)”.

Участники “Бессмертного полка”
направляются к Музею партизанской
славы. В его рядах как герои и суп-
руги Гавриленковы.

Цветы к мемориальной доске
Гавриленковым возлагает зам. Гу-
бернатора Смоленской области
П.В. Хомайко.

Танк Т-34, установленный
возле музея, участвовал в Бер-
линской операции.

Директору НП “Смоленское
Поозерье” А.С. Кочергину и зам.
Главы Демидовского района
Т.Н. Крапивиной есть что доло-
жить Гавриленковым о сохранении
исторической памяти.

сказал однажды профессор, давний
друг Гавриленковых Владимир Коз-
лов: “Дом-музей Пржевальского в
Слободе, Музей партизанской сла-
вы - это заслуга Василия и Евгении
Гавриленковых на сто десять про-
центов. Во время войны немцы дот-
ла сожгли усадьбу Пржевальского.
Уцелела только балясина, на кото-
рой Николай Михайлович расписал-
ся красным карандашом: “До сви-
дания, Слобода”, - перед тем  как от-
правиться в последнее путеше-
ствие... Идея увековечивания памя-
ти путешественника возникла у Гав-
риленковых примерно в 60-х годах.
Общественность шла навстречу эн-
тузиастам, но от обшественности и
тогда, и сейчас мало что зависит.
Помог первый секретарь обкома
Иван Ефимович Клименко. И вот в
1977 году появился этот дом-музей-
дом, который построили Гаврилен-
ковы. Кроме того, они проделали
огромную работу по изучению жиз-
ни Пржевальского в самой Слобо-
де, найдены неизвестные факты,
изданы уникальные книги. Огром-
ное спасибо этим людям и низкий по-
клон. Благодаря Гавриленковым мы
помним, что Пржевальский - смоля-
нин, очень полюбивший слободской
край, сделавший вывод о том, что
озеро Сапшо - это Байкал в мини-
атюре.

Мемориальная доска Гаврилен-
ковым открылась одновременно с
обновленной экспозицией Музея
партизанской славы. На площадке
возле музея собрались тогда участ-
ники торжественного митинга, что-
бы выразить свое отношение к этим
важнейшим событиям в жизни Смо-
ленщины. Были и официальные го-
сти из Смоленска. Среди них заме-
ститель Главы Губернатора Смолен-
ской области Полина Викторовна
Хомайко, начальник Департамента
Смоленской области по культуре
Михаил Юрьевич Ивушкин, депу-
тат Смоленской областной Думы,
заслуженный врач РФ, доктор ме-
дицинских наук Павел Михайлович
Беркс, советник Губернатора обла-
сти, руководитель поискового дви-
жения “Долг” Нина Германовна Ку-
ликовских и другие. Говорили от-
кровенно, душевно, с любовью.

Директор НП “Смоленское По-
озерье” Александр Семенович Ко-
чергин: “ Так получилось, что Гав-
риленковы стали моими учителями,
за что я безмерно им благодарен.
Василий Михайлович преподавал
мне уроки истории и патриотизма
не в учебной аудитории, а прямо на
реальной местности, где происходи-
ли те или иные события. Так я изу-
чил почти все памятники на слобод-
ской земле, связанные как с глубо-
кой древностью, так и с Великой Оте-
чественной войной. Я узнал исто-
рию Городищ и древнего города Вер-
жавск, о пути из варяг в греки, и о
многом другом, ранее мне неизвес-
тном. Я научился бережному отно-
шению к этим памятникам и дал
себе слово следовать заветам Васи-
лия Михайловича. Именно он пер-
вым написал книгу о партизанском
движении “На земле Демидовской”,
переизданием которой мы будем за-
ниматься уже на основе материалов,
предоставленных Евгенией Павлов-
ной. Прежде всего с ней нас связы-
вали профессиональные интересы...
По большому счету Гавриленковы
заложили основы природоохранной
деятельности, стоят у истоков со-
здания особо охраняемой террито-
рии, стали символом и образом на-
шего края”.

Старший научный сотрудник

Смоленского музея-заповедника
Н.Е. Волосенкова: “В 1962 году Ро-
берт Рождественский написал
“Реквием” - это поэма, посвящен-
ная памяти погибшим в Великой
Отечественной войне. И через все
произведение - призыв к нам, по-
томкам, помнить о тех, кто уже не
придет никогда... Гавриленковы
посвятили свою жизнь сохранению
исторической памяти. Они сами
были детьми войны, потом стали та-
лантливыми учителями, а по при-
званию - музейными работниками.
А музейный работник - это храни-
тель исторической памяти, тем бо-
лее такого уникального места, как
п. Пржевальское - второй малой
родины Н.М. Пржевальского, а в
годы войны - столицы партизанс-
кого края.

Евгения Павловна была очень
неравнодушным и целеустремлен-
ным человеком, для нее не суще-
ствовало слова “нет”. Если нужно
было, она ехала в архивы Москвы
и Санкт-Петербурга, написала ты-
сячи писем-обращений и в офици-
альные органы, и в научные орга-
низации с одной целью - устано-
вить историческую истину и на ее
основе строить всю свою краевед-
ческую и публицистическую рабо-

ту не ради удовлетворения каких-то
личных амбиций, а для Слободского
края, его процветания места прикос-
новения к удивительным историчес-
ким судьбам. Дом-музей Н.М. Прже-
вальского стал одним из первых му-
зеев в Советском Союзе, которому
был придан статус исторического
памятника”.

Наша справка. По настоянию
Гавриленковых и местных органов
власти, руководителей области в
честь 125-летия со дня рождения
путешественника, в 1964 году  село
Слобода было переименовано в
Пржевальское, а дом Николая Ми-
хайловича, сожженный немецкими
захватчиками в 1941 году, восстано-
вили и торжественно открыли 29
апреля 19 77  года как  музей .
После капитального ремонта зда-
ния и  о ч е р е д н о й  р е э к с п о з и -
ц и и ,  2 5  о к т я б р я  2 0 1 1  г о д а ,
Д о м - м уз е й  Н . М . П р ж е в а л ь с -
кого  вновь  от к ры л  свои  д ве -
ри  д ля п осет ит елей  любого воз-
раста. Все гости музея оказываются
в атмосфере, которая окружала
Пржевальского в его последние ме-
сяцы жизни, – каждая мемориальная
комната бережно воссоздана по со-
хранившимся архивным документам.
В данном музее можно увидеть изоб-

ражение герба и родословного дре-
ва Пржевальских; материалы, каса-
ющиеся преподавательской и воен-
ной деятельности Николая
Михайловича, в этом числе свиде-
тельство Пржевальского об оконча-
нии академии Генерального штаба и
рукопись лекций, зачитанные им в
1866-1867 гг. в Варшавском юнкер-
ском училище. Ряд экспонатов харак-
теризует увлечение Пржевальского
охотой в окрестностях Слободы и в
самой ей, диплом Н.М.Пржевальс-
кого –  почетного члена общества лю-
бителей правильной охоты, охотни-
чьи трофеи, ружья и патроны

 Детище Гавриленковых - Му-
зей партизанской славы - поразил
своим обновленным видом. Он по-
вествует о боевых действиях парти-
занских отрядов в годы войны на
территории Демидовского района
Смоленской области, рассказывает о
деятельности соединения под коман-
дованием легендарного Никифора
Захаровича Коляды– «Бати», об от-
рядах особого назначения 4-ой Удар-
ной и 43-й армий, впоследствии ос-
вобождавших  Смоленщину.

Сотрудники музея на протяже-
нии почти 60 лет ведут сбор матери-
алов по данной теме. В итоге скомп-
лектован богатейший подлинный
материал (фотографии, документы,
уникальные государственные награ-
ды, мемориальные письма, дневни-
ки, воспоминания). Изучение архи-
вных документов позволило выя-
вить новые имена героев, разрабо-
тать новые темы (операции «Дети»,
«Желтый слон», «Юные минеры»,
«Работа газеты “Комсомольская
правда” в деревне Корево», «Конц-
лагеря в Слободском районе», «Сле-
ты партизан в п. Слобода-Пржеваль-
ское в 1965, 1975, 1980 гг.» и др.),
что увеличивает их научную
ценность.

Первая экспозиция Музея
партизанской славы была открыта в
1985 году, в канун 40-летия Побе-
ды, вторая – в сентябре 1993 г. в
специально построенном в поселке
Пржевальское здании.

За более чем 25-летний период
работы здание музея и экспозиция
потребовали обновления. Ныне му-
зей восполнил имена героев, про-
должена традиция увековечения их
памяти. В то же время, когда совре-
менные фальсификаторы истории
второй мировой войны вопреки ис-
торическим фактам пытаются отри-
цать народный характер партизанс-
кой борьбы, даже объявляют «неза-
конными» действия партизан; музей-
ные материалы помогут глубже рас-
крыть подвиг народа и послужат
делу воспитания у молодого поко-
ления любви к своей Родине, ее ге-
роическому прошлому... Музей
обновленным видом впечатлил мно-
гих специалистов, отметивших, что
проделана большая и кропотливая
работа, в ходе которой экспонаты
получили вторую жизнь...

...Супруги Василий Михайлович
и Евгения Павловна Гавриленковы
сами стали живой частью нашей об-
щей истории. Бесценной частью, на
века. В их честь тоже можно создать
музей. Чтобы знали люди, чтобы
помнили, какие у нашей историчес-
кой памяти замечательные имена...

Юрий Пашин.
Постскриптум. В редакционном

проекте “Мы помним, мы гордим-
ся”, посвященном 75-летию Великой
Победы, мы уже печатаем отрывки
из книги В.М. Гавриленкова “На
земле Демидовской”. А дальше на-
мерены показать большую роль
супругов  Гавриленковых в сохра-
нении исторической памяти.
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"Èñòîê" - òåððèòîðèÿ çàáîòû
Основная задача центра

"Исток" - социальная  реаби-
литация несовершеннолет-
них, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Это
сложный  процесс,включаю-
щий в себя целый комплекс
воспитательных, образова-
тельных, медицинских ме-
роприятий, направленных на
восстановление социального
статуса ребёнка, решение его
психолого-педагогических
проблем, проблем социаль-
ной адаптации, усиление за-
боты о нём. Это процесс ус-
воения ребенком определен-
ной системы знаний, ценно-
стей и норм, необходимых
ему для жизни. И одним
только специалистам Центра
организовать и сделать его
эффективным не  под силу.

 Неоценимую помощь в этом
серьёзном деле нам оказывают
наши социальные партнёры: пе-
дагогический коллектив сред-
ней школы  №1г. Демидов, ме-
дицинский персонал лечебных
учреждений (в первую очередь
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ"),
работники учреждений культу-
ры, представители правоохрани-
тельных органов, органов опе-
ки, КДН, священнослужители и
прихожане РПЦ,    волонтёры.

Но сегодня я расскажу  о
мероприятиях, организованных
людьми, которых привели в "Ис-
ток" не должностные обязанно-
сти, а мотивы милосердия и доб-
роты, искренней заботы о детях,
оказавшихся в кризисной
ситуации.

Звенит
пасхальная радость!

   Воскресение Христово,
Великая Пасха - самый долгож-
данный и любимый праздник
всех православных христиан!
Готовятся к этому празднику в
каждом доме, в каждой семье,
не исключением стала и наша
большая семья "Истока". В те-
чение месяца дети под руковод-
ством воспитателей рисовали
праздничные открытки, распи-
сывали декоративные яйца, ра-
зучивали пасхальные стихи и
песни и с нетерпением ждали
наступление Праздника.

И Праздник наступил! Для
детей были приготовлены пас-
хальные куличи, покрашены
яйца, накрыт праздничный стол.
Не заставили себя ждать и гос-
ти! Поздравить детей прибыл
Благочинный Демидовского
округа  протоиерей Александр
Миронов, настоятель церкви
Благовещенья г. Демидов  про-
тоиерей Владимир Кукурчук со
своей семьёй. Зазвучали по-
здравления, пасхальные песно-
пения и проникновенные слова
священнослужителей, пове-
ствующие о Воскресении Хри-

ста. В заключение встречи все
дети получили сладкие подар-
ки. Гости уехали, а пасхальная
радость осталась  и продолжает
звенеть в  сердцах и душах
детей!

РОБОПАРК в гостях
у воспитанников "Истока"

В один из субботних апрель-
ских дней, когда дети ещё толь-
ко-только закончили утренние
процедуры, во двор центра въе-
хала незнакомая машина. Хозя-
ин автомобиля после беседы с
воспитателями принялся зано-
сить в зал большие и малень-
кие коробки с чем-то совершен-
но непонятным. Дети замерли в
ожидании сюрприза. Каково же
было их удивление, когда из
больших и маленьких коробо-
чек стали появляться непонят-
ные механические существа.
Постепенно они заняли всё про-
странство зала. Это были робо-
ты из разных стран мира: собач-
ки, крабы, человечки, скорпи-
оны! "Дорогие ребята! У вас в
гостях РОБОПАРК! И мы начи-
наем!"" - обратился к собрав-

шимся детям молодой обаятель-
ный хозяин умных машин Па-
вел Дымский. И тут началось
что-то невероятное под названи-
ем "Интерактивное шоу робо-
тов"! Чего только не вытворяли
машины по команде Павла:
танцевали, пели, играли на му-
зыкальных инструментах, под-
держивали разговор, сообщая
малоизвестные факты, собира-
ли и разбирали конструктор,
подходили к детям. Представле-
ние продолжалось почти целый
час, затем дети получили воз-
можность поиграть с понравив-
шимся роботом и сделать пер-
вые шаги в программировании.
Даже самые замкнутые и плохо
разговаривающие дети находи-
ли общий язык с умными иг-
рушками. Восторгу детей не
было предела! А впечатления от
чудо-роботов живут до сих пор!

Чудеса своими руками
Многолетние узы дружбы

связывают наш центр с предста-
вителями Следственного управ-
ления следственного комитета
Российской Федерации по Смо-
ленской области. В 2013 году
следователи выбрали "Исток" в
качестве подшефного социаль-
ного учреждения  и все эти годы
не оставляют нас своим внима-
нием и заботой. Они активно
участвуют в решении  наиболее
острых материальных проблем
учреждения,  приобретают для
воспитанников реабилитацион-
ное, игровое и спортивное обо-
рудование, организовывают
праздники, встречи с интерес-
ными людьми, поездки в театр,
цирк, музеи.

В минувшую субботу со-
трудники Следственного управ-
ления подарили воспитанникам
незабываемую поездку в
г. Смоленск в музей-мастерс-
кую "Смоленская изба". Дети
получили уникальную возмож-
ность окунуться в удивительную
атмосферу  старинной русско-
гончарной мастерской. И не про-
сто наблюдали за заворажива-
ющей работой мастера Юрия
Тимофеевича, но и сами стали

создателями изделий из глины.
В течение трёх часов дети изго-
тавливали птичек-свистулек,
забыв про обед, работали на
гончарном круге.Какие замеча-
тельные поделки сделали дети
своими руками!Уставших, но
счастливых детей ожидало чае-
питие за русским самоваром.
Поездка удалась на славу!

Коллектив социально-ре-
абилитационного центра "Ис-
ток" выражает глубокую бла-
годарность священнослужи-
телям Демидовского Благо-
чиния, сотрудникам След-

ственного управления
Следственного комитета РФ
по Смоленской области,
предпринимателю Павлу
Дымскому  за участие в жиз-
ни учреждения, за  душевную
теплоту и искреннюю заботу
о детях, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации.

Е. Степанова, директор
СОГБУ «Социально-

реабилитационный центр
«Исток».
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Предыстория создания музея.
 Музей является главным храни-

телем исторической памяти. Благода-
ря созданию музеев у человечества
появилась возможность сохранить
эксклюзивные мировые ценности.
Кроме хранения и сбора вещей, ко-
торые имеют культурную или исто-
рическую ценность, музеи занимают-
ся просветительской работой, ведут
обширную научно-исследовательс-
кую деятельность. В отличие от час-
тных коллекций, которые фактичес-
ки стали прародителями современ-
ных музеев, государственные и му-
ниципальные музеи  выставляют
свои экспонаты для всеобщего
обозрения.

Первый музей в нашем городе
появился в 1898 -1900 гг. Он был
организован трудами Поречского
уездного земства и пожертвования-
ми частных лиц при отделе народно-
го образования и назывался  "Му-
зей наглядных пособий". Занималась
музейной работой заведующая сек-
цией по делам музеев и охраны па-
мятников искусства и старины запас-
ная школьная работница отдела на-
родного образования В.А.Иванова.
Музей  располагался   в деревянном
здании при городском  Народном
Доме и насчитывал более трехсот эк-
спонатов по 6 отделам: физика, хи-
мия, метеорология; ботаника; мине-
ралогия и геология; зоология;  исто-
рия, география, археология; произ-
водство, промыслы и сельское
хозяйство.

Ныне существующий музей в
Демидове появился в 80-е годы двад-
цатого века. Вначале  коллекция, ко-
торую собрал  Корнилов Иван Сте-
фанович, размещалась в вестибюле
кинотеатра "Луч". Работая ответ-
ственным секретарем общества охра-
ны памятников Демидовского райо-
на, Иван Стефанович  увлекся кол-
лекционированием, подключил к
этой работе земляков, учащихся школ
города и района, коллекция росла и
разнообразилась, и ей уже не хвата-
ло места. И тогда  под музей было
передано здание, которое ранее за-
нимал Демидовский Дом культуры,
в декабре 1988 года  переведенный в
новое типовое здание.

Переоборудованием здания и
оформлением музея занялись специ-
ализированные организации - Деми-
довский участок Смоленской
реставрационной мастерской (руко-
водитель Мелехов Н.Н.) и Смоленс-
кий музей-заповедник (директор
Волосенкова Н.Е.).

В 1990 году Демидовский исто-
рико-краеведческий музей был от-
крыт. Здание, которое занимает му-
зей,- памятник архитектуры. Это ха-
рактерная для уездных городов
Смоленщины богатая усадьба пери-
ода эклектики, принадлежавшая ко-
мандиру партизанского отряда вой-
ны 1812 года, почетному граждани-
ну г. Поречье Н. Минченкову. Глав-
ный дом выходит длинным боковым
фасадом на Мареевскую улицу. Со
стороны Коммунистической к дому
примыкают ворота с глухой оградой.
Со двора к ней  пристроен парал-
лельный дому флигель, не видимый
с улицы (его присутствие выдает
только небольшое окошко в стене
ограды). Над входом в здание - бал-
кон с металлической решеткой. Бога-
тый декор фасадов выложен из кир-
пича. Все постройки кирпичные, с ка-
менным цоколем.

В просторном вестибюле музея
размещаются раздевалка, уголок
сувенирной продукции и музейные
витрины, где экспонируются выстав-
ки местных коллекционеров, масте-
ров ДПИ, конкурсные рисунки
учащихся школ города. Украшает ве-
стибюль  картина московского ху-
дожника Писарева  "Панорама
г.Демидов.1990 г.". Большой интерес
у детей  вызывает аквариум с
черепашками.

Зал археологии
Знакомство с музейными экспо-

натами начинается в зале археологии,
где на гипсометрическом макете на-
шей местности послеледникового пе-
риода обозначены озера и реки,  ме-
ста неолитических стоянок  и нахо-
док предметов каменного века. Зри-
мое представление о жизни и быте
далеких предков дает макет жилища
древнего человека и панорама  свай-
ного поселения, многочисленные ар-
хеологические находки - каменные
топоры, наконечники копий, скреб-

ки, каменные божки. Найденные в
песчаном карьере Свадица в 1983
году бивни мамонта подтверждают
версию проживания в нашей мест-
ности этих животных в доледниковый
период. В музее  собраны сведения о
древних племенах -  наших предках.

Прошлое края уходит в глубо-
кую старину. В письменных источ-
никах Поречье, расположенное у
места впадения Гобзы в Касплю, упо-
минается с 1499 г. Однако археологи
обнаружили, что люди жили здесь
еще в IV в. до н.э. По некоторым све-
дениям известно, что упоминание о
Поречье относится к X веку, однако
конкретно этот источник не называ-
ется. Есть мнение, что здесь побывал
апостол Андрей Первозванный, оно
подкрепляется ссылкой на летопис-
ца Нестора, который в "Повести вре-
менных лет" отметил, что апостол
первым поднялся от устья Днепра и
продолжил путь по озерам и рекам
нынешней Смоленщины, добравшись
до Новгорода, а затем - Скандина-
вии… И без Каспли на этом пути не
обошлось. В VI -XI веках по рекам
Гобза и Каспля проходили ответвле-
ния знаменитого торгового пути
между северными и южными стра-
нами. Эти события отражает разме-
щенная в зале археологии живопис-
ная  картина Желтушко Н. П. "Из
варяг в греки". Автор  картины стре-
мился показать, как выглядело По-
речье в те суровые времена. Речки
Каспля и Гобза были значительно
полноводнее, по ним свободно про-
ходили речные корабли и под пару-
сами, и на веслах. Выгодное геогра-
фическое расположение Поречья
привлекало иноземных захватчиков.
Известный русский географ П. П.
Семенов-Тянь-Шанский в издании
"Россия. Полное географическое опи-
сание нашего Отечества" приводит
выдержку из исторического доку-
мента, в котором сказано: "Поречье
то отходило, то вновь присоедини-
лось   к Литве.   В 1499 году его
заняли русские, но по перемирию
оно отошло к Литве".

Зал природы
Центральное место  зала занима-

ет диорама, которая компактно пред-
ставляет животный и растительный
мир нашей местности. Зал природы
используется как информационный
центр туристической привлекатель-
ности нашего края. Здесь размещена
информация о национальном парке
"Смоленское Поозерье",  повеству-
ющая о  задачах и целях ценного при-
родного комплекса, историко-куль-
турных объектах, проводимой со-
трудниками парка научно-исследова-
тельской, эколого-просветительской
работе, организации досуга местно-
го населения и туристов.

Зал этнографии
Коллекция, размещенная в этног-

рафическом зале, дает представление
о хозяйственных занятиях, культуре,
торговых связях поречан. Культур-
ное наследие ушедшей исторической
эпохи не оставляет равнодушными ни
взрослых, ни детей. Изделия из льна,
овечьей шерсти, обувь из лыка, по-
суда из бересты, глины, дерева на-
глядно демонстрируют уклад доре-
волюционной жизни поречан. Пано-
рама  Поречской пристани с макета-

ми струга и товаров, которыми тор-
говали поречские купцы с зарубе-
жьем, написана смоленским художни-
ком Ивановым. Художественные
портреты крупного государственно-
го деятеля России  Афанасия Лав-
рентьевича Ордин-Нащокина (1605-
1680 гг.), Царя Петра I (1672-1725
гг.) и императрицы Екатерины Вели-
кой (1729-1796гг.)  привлекают вни-
мание  посетителей и помогают со-
трудникам музея  полнее раскрыть
этапы расцвета Поречья той эпохи.

Экскурсоводы   расскажут вам о
монетном дворе в Поречье  1763 го-
да, о возникновении первых парти-
занских отрядов в  период Отече-
ственной войны 1812 года, когда
жители Поречского уезда проявили
себя  истинными патриотами. В "Деле
о купце Минченкове, защищавшем
от неприятеля места Поречского уез-
да"(1814) записано "…купец Никита
Минченков, будучи в городе Поре-
чье, расторопностью своею взял в
плен французского офицера с двумя
рядовыми и представил их Главно-
командующему армии г. Барклаю-де-
Толли. Имел усердие и преданность
Отечеству, взял на себя защищение
места жилища своего от нападения
неприятеля и разорения им делаемо-
го, собрал для сего охотников из
местных обывателей, конных и пеших;
производил разъезды как в
нутри города, так и в его окрестнос-
тях и, нападая на неприятеля, побеж-
дал и брал в плен значительным
количеством".

В мирное время поречане жили,
как все русские люди: сеяли хлеб,
сажали огурцы и табак, разводили
скот, занимались ремеслами, торго-
вали, молились Богу, учили (кто мог)
своих детей, справляли свадьбы, кре-
стины, праздники. Купечество зани-
малось благотворительностью, стро-
ительством школ, церквей, больниц.
В экспозициях музея размещены
свидетельства тех лет: похвальный
лист ученицы женской гимназии, ат-
тестат об образовании, учебники,

письменные принадлежности, фото-
графии И.П.Беловенца, Е.Н.Водово-
зовой, русского путешественника
Н.М.Пржевальского, прославивших
поречский край. Музей располагает
большой коллекцией  самоваров,
часть которой представлена в лавке
купца.

Фотографии и документы расска-
жут вам  о развитии народного об-
разования в городе и на селе. При-
влекут внимание посетителей  тра-
диционная одежда жителей поречс-
кого края,   дворик с конной упря-
жью, набором орудий для обработ-
ки почвы, приспособления для об-
работки льна и многое другое. До-
машняя утварь, люлька для младен-
ца, самопрялки и ткацкий стан, на
котором поречанки в зимние дни и
вечера ткали удивительные  ткани из
льна и шерсти, дадут яркое представ-
ление об особенностях  быта местных
жителей.

нов области. В музее оформлена эк-
спозиция, посвященная партизанско-
му отряду Райпартактива. Сотруд-
ники музея поведают вам об опера-
ции "Дети" и героических женщинах-
учителях М.Н.Вольской  и В.С.По-
ляковой (Сладковой), фельдшере
Е.И.Громовой, которые вывели  в
советский тыл более 3000 детей. Зри-
мое представление о военном лихо-
летье и героизме наших земляков
дают документы, фотографии, награ-
ды, личные вещи наших земляков-
фронтовиков, карты-схемы боевого
пути и боевых действий, фронтовые
листовки, трофеи, воспоминания и
письма бойцов и командиров Крас-
ной Армии, экспонируемые в воен-
ном зале.  Собрано советское и тро-
фейное оружие военных годов. В
ходе Великой Отечественной войны
девять наших земляков удостоены
звания Герой Советского Союза, их
имена навечно вписаны в историю
родного края. Мужественные лица
Николая Борисовича Борисова
(1918-1978), Ивана Андреевича Гу-
сева (1901-1976), Николая  Давыдо-
вича Киселева (1921-1980), Петра
Егоровича Кондратенко (1923-1996),
Дмитрия Игнатьевича Кузнецова
(1903-1941), Ивана Захаровича Ку-
лешова (1922-1964), Григория Яков-
левича Моисеенко (1907-1942), Ефи-
ма Борисовича Фрадкова (1921-
1990), Петра Дмитриевича Хренова
(1920-1942)   смотрят на посетителей
с фотографий. За мужество и геро-
изм, проявленные в боях за освобож-
дение города и района, звания Героя
Советского Союза удостоены воины
Красной Армии:  Г.Ф. Потемкин, В.И.
Сурков, А.Д. Матюшов, Г.А.Поно-
марев, И.А.Вакарин. Их именами на-
званы улицы нашего города.

Послевоенная история края
Послевоенное развитие района

характеризуют экспозиции восста-
новления и развития промышленно-
сти, сельского хозяйства, здравоох-
ранения, образования и культуры.
Экспозиция, освещающая жизнь и
деятельность создателя музея и его
первого директора Корнилова Ива-
на Стефановича (1927- 1994), отдает
дань уважения этому увлеченному
и бескорыстному краеведу. В его
честь 8 октября 2014 года на здании
музея торжественно открыта мемо-
риальная доска.

Внимание экскурсантов привле-
кает экспозиция в честь уроженца г.
Демидов, народного артиста России,
Героя Социалистического труда Ни-
кулина Ю. В., почетного гражданина
города Демидова, где размещены
свидетельство о рождении, фотома-
териалы и личные вещи, подаренные
музею семьей артиста. На благоуст-
роенной площадке напротив музея в
октябре 2011 года честь 90-летия со
дня рождения Юрия Владимирови-
ча  установлен памятник Ю.В.Нику-
лину (скульптор И.Чумаков).

Выставочный зал
Мемориальный уголок, оформ-

ленный в честь   нашего земляка, на-
родного художника России, члена-
корреспондента Академии художеств
СССР Л. В. Кокорина (1908 -1987),
украшают картины и личные вещи
его  Этот зал успешно используется
в массовой работе. Здесь постоянно
обновляются  выставки живописи и
фоторабот, работ мастеров декора-
тивно-прикладного искусства, собра-
ний коллекционеров, проводятся
презентации, вечера чествования,
организуются встречи с интересны-
ми людьми.

Военная техника
На открытой площадке вы уви-

дите настоящий бронетранспортер,
зенитную и противотанковую пуш-
ки, полковой миномет.

Наши двери открыты ежедневно
с 9 до 18 часов. Перерыв на обед - с
13 до 14 час. Выходные - суббота,
воскресенье.

Девиз сотрудников музея: "Мы
работаем - вы отдыхаете!".

З.Яскина, научный
сотрудник музея.

Ýêñêóðñèÿ ïî çàëàì ìóçåÿ

Зал военной истории
Довоенная история края

Осмотр зала  начинается с бюста
Якова Ермолаевича Демидова рабо-
ты заслуженного скульптора РФ
Л.Ф. Кулаковой (в годы войны она
была партизанкой отряда Демидовс-
кого райпартактива). Личные вещи и
фотографии Я.Е. Демидова, чье имя
с 1918 года носит наш город, и его
соратников, погибших  от рук мятеж-
ников, свидетельствуют о беспощад-
ной  борьбе идеологий тех лет.

  Становление советской власти
шло трудным путем. Велась непри-
миримая борьба с бандитизмом. С
опаской относились многие к созда-
нию коммун и сельхозартелей, вступ-
лению в пионеры и комсомол. Одна-
ко мирная жизнь налаживалась, пол-
ным ходом шла ликвидация негра-
мотности. В 1918 -1919 гг. в уезде
работало 156 школ первой ступени и
7 школ второй ступени,  21 библио-
тека, открыт государственный театр,
режиссером в котором работал Вла-
димир Александрович Никулин, отец
Юрия Владимировича Никулина.
Довоенный период истории города
раскрыт в документах и фотографи-
ях, личных вещах активистов и вид-
ных представителей тех времен.

Военная история края
Демидовская земля находилась в

оккупации с июля 1941 года по ян-
варь 1942 и с апреля 1942 -го сен-
тябрь 1943 года. Восемьсот дней и
ночей на демидовской земле шла вой-
на. Весь этот период не прекраща-
лась борьба местных жителей про-
тив оккупантов. Вскоре после нача-
ла оккупации района на его террито-
рии возник партизанский край с цен-
тром в селе Слобода (позднее-Коре-
во). Партизанское соединение "Батя"
контролировало в 1942 году терри-
тории ряда  северо-западных райо-
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Реклама

  Обращаем  Ваше внимание!
Только 31 мая и 7 июня  с 17-00 до 17-30  на рынке

г.Демидов  Псковская птицефабрика проводит продажу
кур-молодок, новых высокопродуктивных яйценоских по-
род, возраст 5-7 мес. Начинают нестись. Чешский доми-
нант 6 цветов, ломан браун, леггорн и хайлайн. Цена от 200
рублей, а так же подрощенные цыплята-бройлеры. Заказ,
доставка бесплатно. Т. 8 911 698 71 21.

          БЕЛОРУССКИЕ  КУРЫ-НЕСУШКИ
         (молодняк 4-6 месяцев) рыжие,белые, цветные.

Реклама

Бройлеры (суточные и подрощенные), цып-
лята (курочки), утята, спец комбикорм.
24 и 31  мая  (пятница)  на рынке:

г. Демидов  с   9-10 до 9-40  Тел. 8 911 394 11 26.

.

Реклама

29 мая с 8-30 до 9-00  будут
продаваться  куры-молодки, цып-

лята бройлеры, несушки и утята
от Белорусской птицефабрики

Т. 8-911-388-57-83.

 Сдам кв-ру. Т. 8 920 663 64 43.

Ïîçäðàâëÿåì!

Балину
Ольгу Николаевну
поздравляем с юбилеем!

Уважаемую

С уважением М.Н.Киселева, Н.И.Дмитриева.

Пусть прекрасных цветов аромат
Наполняет сегодня весь дом
И слова поздравлений звучат
В этот праздник с особым теплом!
Пятьдесят-золотая пора!
Самых ярких и солнечных дней,
Вдохновенья, здоровья, счастья, добра
В этот светлый большой юбилей!

С 1 мая 2019 года следующие выплаты за счет средств
Фонда социального страхования РФ должны осуществлять-
ся на банковские счета застрахованных граждан с исполь-
зованием национальной платежной системы "Мир":

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в

медицинских организациях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
- пособие по временной нетрудоспособности (только в от-

ношении граждан, подвергшихся воздействию радиации).
Смоленское региональное отделение ФСС РФ рекомендует

при заполнении заявлений на выплату пособий и направлении
реестров выбирать способ получения "на карту "Мир".

Те, кто уже получает пособия на другие карты (например,
Visa и MasterCard), могут оформить карту "Мир" по мере исте-
чения срока действия своих карт, но не позднее 1 июля
2020 года.

В соответствии с действующим законодательством, выпла-
та ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет
застрахованным лицам осуществляется с 1 по 15 число месяца,
следующего за месяцем, за который выплачивается указанное
пособие.

Информация Смоленского регионального
отделения  ФСС РФ

 Продаются гусята, цыплята-бройлеры, индюшата
г.Демидов. Т. 8 909 258 88 98.

Внимание, дети!
На территории Смоленской области с целью проведе-

ния предупредительно-профилактической работы по обес-
печению безопасности дорожного движения, сокращению
дорожно-транспортных происшествий с участием несо-
вершеннолетних и обеспечения их безопасности во время
летних школьных каникул с 27.05.2019 по 02.06.2019 старту-
ет оперативно-профилактическое мероприятие по профи-
лактике детского дорожно-транспортного травматизма и
снижению тяжести его последствий "Внимание, дети!".

 Солдатенков М.И.,  начальник ОГИБДД  МОтд
МВД России "Велижское" капитан полиции

Публичные слушания
14 мая 2019 года состоялись  публичные слушания по проекту решения

Демидовского районного Совета депутатов  "Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета муниципального образования "Демидовский район" Смоленс-
кой области за 2018 год". В слушаниях приняло участие 28 человек.

По  итогам публичных слушаний принято решение:
Одобрить проект решения Демидовского районного Совета депутатов "Об

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Де-
мидовский район" Смоленской области за 2018 год". Рекомендовать Демидовс-
кому районному Совету депутатов принять решение "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования "Демидовский район" Смо-
ленской области за 2018 год".

Голосовали: "За" -  28; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

 Продам дровяные отходы резаные и колотые дро-
ва. Песок, ПГС 4,5 куб.м. Т.8 952 992 73 24.

Реклама

 

29 Мая (среда) 

ДК ул. Суворовский проезд 7 
г. Демидов (9-18 ч) 

Я Р М А Р К А 
К О Н Ф И С К А Т 

Трикотаж, текстиль, обувь 
 ЛЕТО  2019 г !  

 (нижнее белье, пост. бельё, лосины , 
бриджи, халаты, туники, постельное белье 

(бязь, сатин, поплин), одеяла, подушки, 
покрывала, полотенца, джинсы, обувь, 

кроссовки, сланцы ,кеды, балетки 
спортивные штаны, детская одежда) 

Реклама

Реклама
Внимание! По очень выгодной цене до-

машние и фабричные, продуктивные куроч-
ки-несушки. Уже несутся. Породы "Ломен -
Браун" и "Хайсекс-браун" (8 месяцев с яр-
ким коричневым оперением). Только 29 мая
с 9-20 до 9-40 на рынке г Демидов.

Покупателю 10 кур 1 в подарок. Т. 89529958940.

Дорогого сына, брата и дядю
Большакова Николая

Григорьевича
поздравляем с юбилеем!

Мама, сестры и племянники.

Дорогую дочь, маму, сестру, тетю

Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Будь прекрасной и желанной
Ты сегодня и всегда!
Будь любимой, долгожданной,
Не печалься никогда!
В День рождения прекрасный
Пусть сбываются мечты!
И всегда пусть в твоей жизни
Будет все, как хочешь ты!

Поликарпову
Анну Григорьевну

поздравляем с юбилеем!

Мама, дочь, зять, внуки, сестры, брат,
племянники и сватья.

 Продам кв-ру в дер. доме. Срочно. Недорого.
Т. 8 919 042 22 60.

ДЕМИДОВСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
 и отделение в пос. Пржевальское  ОБЪЯВЛЯЕТ НА-

БОР ОБУЧАЮЩИХСЯ   НА 2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ
ГОД на следующие отделения:

1. Фортепиано - срок обучения    8 (9) лет; 4 года
2. Народные инструменты (баян, аккордеон, гитара) -

срок обучения 4 года; 5 (6) лет
3. Духовые инструменты (отделение в пос. Пржеваль-

ское) - срок обучения - 4 года
4. Хоровое пение - срок обучения 8 (9) лет
5. Театральное искусство - срок обучения 3 года
6. Художественное отделение(Живопись) - срок обу-

чения 5 (6) лет
7. Хореографическое творчество (отделение в пос.

Пржевальское) - срок обучения 8 (9) лет
Необходимые документы:
1.Заявление (установленного образца)
2.Справка о здоровье (для отделения хореографичес-

кое творчество)
3.Копия свидетельства о рождении
Прослушивание состоится 30 мая (четверг)
с 13 до 15 час.

Адрес школы: г. Демидов, ул. Октябрьская, дом 9
(левое "крыло" средней школы №2).

Справки по телефону: 4 -13 - 74

ПОСОБИЯ БУДУТ ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ
ТОЛЬКО НА КАРТЫ "МИР"
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